
Documents de Travail du
Centre d’Economie de la Sorbonne

A price uncertainty principle and the existence of

sequential equilibrium : (I) a numerical example

Lionel De BOISDEFFRE

2010.04

Maison des Sciences Économiques, 106-112 boulevard de L'Hôpital, 75647  Paris Cedex 13
http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CES-docs.htm

ISSN : 1955-611X



� ����� �����	
��	� ��������� 
� 	�� ����	����

�� ������	�
� ������������ ��� 
 �������
� ��
����

������ �� ���	��
���

������� �	�	

��������

�� ���� ������ �����	� �� ���	���� � ���� �������� �������� �������� �����

����	 ��� ��	���� ������ ���������� 	�����	� ���� ������ ����������	 ��� ����

�� ���������	 ����������� �� �� ����� 	��� ��� �� ����������	 �����������

�� �� ����� �����	�   � 	�!������ �!���������� ��� ����	 ����� �� ����� �����

�	 � ��		���� ������� ��� ���� ������ 	������	� ����� ����� �� ��� ���"�	 �

����� ��� ������� #��	 ������ ��
��	 ���� ��� ��������� ���	 �� �������� �!��$

������� ��� 	�!������ �!��������� ��� ������ ����	���� #�� ��	 ������ ���������

��������� ����	���	� �� � �����	�� �������� ��� �������� ����������	 ��� ����

�!��������� �����	 ��� ���������	� ������� ������	 �� ���	��	 �� ���"�	 � �!�����$

����� �� �������� ��� ������ ����� ����	���� #�� 	����� ����� 	���	 �� ������

����������	 ���� �����	 ����� � 	� �� �������� ����������� ��������� �� ��$

	����� �����	 ��� �� ���������� ���������	��	 �� �� �������� ��� 	����	 ��

��������	 �� ��	 	�� #�� ���� ����� �����	� �� �� ������� ������ �� �� ���	$

���� �� � 	�!������ �!��������� �	 	��� ���������%�� �� �� ��$�������� ���������

��� �����
 ��������� ����������� ��������� ���������� �������������� �������

���� ������������ ���������� �������� ���������� ������������ ���������� ����������

	
� ������������
 ���

�  ��!�����" #���� �� $����� �%&������� �� �� '�������� �	(���� )����!��� ��
�%*+������ ,�	�- #����� .������ &����
 ����������������/��01���������

	

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



� 2�����������

34� ����������� �������4 �� ��������� ����������� ������ �� 5�����%� 6�7,�8�

���������� �4�� ������ 4�!� 9������ ����	��� %� �4�� ��� �4�� ���������� 1��4 ����

������ ������� ��� ����� ��� ���4 ��������� 6�� �����8 �� ���4 ������ ������ 14��4

����� ��� �� �� �4� ���� ������ �� �4�� ����� ���!���� �������1� : ���!������ �������

�� ������� �������4� �� �4�� ���������� ������� �����������
 �� ����� ������ 1����

��!�� ���� ����������� �� ���� ������� �� ������;� �4��� 1������� 14��� ��� ����

���� ����� �� ������% �� ���� ������� ���������� 34�� �������� 4�1�!��� ���� ���

������ ������� �������4�� <����!��� �4� ��������� ��� ���������!�� ���������� ��

������� �������4� ��������� �4� ����� �� 4�1 ��������� ������� �� 6���������8 ������

����� ��� �/��� �4� !���� �� ������ ��� ����������� �������1� �� �4� ���������

���������� ������ 2� ���� ���������� �� ��� !��1 �������� �4� ����� �� �4�� ������

34� ���������!� ��������� �������4 �� ����������� ������ 9�������� �!���������%�

���������� �� *���� 6�7-78 ��� ��!������ �� =�������� 6�7,,� �7>�8� =����

6�7,-8� *������ 6�7>-8� )������ 6�		-8� ����� ��4���� ����� 1��4 ��������� ���

���������� 6��� � �������� �����������8 ����� ������ ������� ?��4 ��������� �������

�� �4� ���������� ����� !�������� �4� ������� ������ 14��4�� ��� �� 14�� �����

�������1%� ���������� ����� ����� �� �� �!��� �����%� ������������ ������ 2� ����

�4� ���������� ��� ��� �� ���������� ��� ���������� �4�� ��� ���� ������� ����

���� ���� ����� �� �����%� �� ���� ������� ���������� 14��� ���� ������� �����!���

���������� ������ �� �������� ��� ���� ���������� �� �4���� �� ������� �� �����

@�� ����� 1��4 ���!��� ������������� �������� � ����� �� ���1��� �4� �1� ���������

����� ?� �4�1 6�� �4� �4��� �����8 �4�� � ��������� ���������� ��1��� ������ �� �

�������� ������� 1��4 �������������� �������� ����� � ���� ����������� ����������

�� ������� 14��� ������������� ��� ����� �� � ������� ������������ ?� �4�1 �4���

�

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



��� ����� �� �������������� ��� �� ��������� ������ 614��4 ������� �� �����!��

������ ��� ����������� �4������������� �� �4� �������8� ��� �� 14��4 ��� ������

�� � �������� ������ ����� �������1 6��������� �� ��� ������% ���!��� �������������8�

34�� A��� ����� ���������� �4� ����� �������� ��� ������� �� ��� ����� �� �

4�������� ������� 1��4 �1� ������������� �1� ������ ��� �1� �������� � �������

��� ������ ��� � A������� ������� 3� �������� ������������� 1� ��� ������ ����

�� 9��������� �����������%� �� �4� ����� �� ������� ��� 6��������8 �� 9����������

�����������% �� �4� ������ ���� ������ ���� 14��4 ���4 ����� ����� ���!��� ������

��������� :� � ��������� ���������� �� �4�� �������� �4� �1� ������ ������ �4�

9����% ����� �� � �������� ������� �������1� ��� ����� ������� ����������� 14��4

����� �� ��� ������� �� ���4 �������� 34����4���� �4� ������������ �� �4� �������

6����1������ ������������ ������8 ��� A��� ��� 1� ��� ������������� !����

34� ����� �� ������;�� �� �����1��

'������ � �������� �4� 4�������� ��������

@� � A��� ��������� ������������ '������ - �������� � ��������� �� ���������

���������� ������������ ��������� �� ���4 ������% �������������� 2� ����������� 4�1

������������ ������� �� ����4�� �� ������� ��� �� ��������� �� �������������� �� �

��������� ���������� �������� �� �4� ������� �� ��� 9����% �4��� �� �4� ��������

@� � ������ �������� '������ B� �������� � ��������� �� ���������� �������

������� �� � ��������� �� �������������� 2� ����������� 14� � ������� �������� �� ������

������ ��� ������ ���� ������������ �� ������� �� ������������� 14��4 ���������

������� �������4�� 14�� ������% ��������� ��� ���!���� 2� �4� �������� �4� ���������

�� ���������� ������ �������1 �� ���������� �� � ������ ���������� ����� �� �4�

A��� ������� �� ������ ��� ����� �� ����������� ���� �����!��� ������� �������

�

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



� 34� ����� �����

?� �������� � ���� ���4���� ������� 1��4 �1� �������� �� ������ � � ��� ��� 1��4

�1� ������� � � ��� ��� � ����������� ������ � � ��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ��

� � � ��� ������ ��� ���� �� ������� �� � � ��

&��4 ����� � � ��� �� �����!�� � ������ �� ������������ ����� � ���� �� � � �� ���

����� � ���� �� � � �� ��� 1� ��� �� �� ������� ������ � ���� �� 4�� ����� ����1����� 34�

��������� ������ ������ ����� � ���� � ������ �4� ���� ������ ���� �� ������� � ���� �4��

������ �����!� �� � � �� ��� ���� �� ������� � ���� �4�� 1��� �����!� �� � � �� 34� �����

������ ������� �� 	 � ��� �� �����!�� �� ������ �� � � ��

34� ���� ����������� �4� ������� ����� � � ��� ����� ���� �� � � � �� �� ����������

����������� �� �4� ���� ����� ����� ����������� �� 4�� ������������ ����������� ��1�


�� �� ���� 14��� ������� �� ������� �� � �
��� ���� ��� ����������� ������� �� ��

A����� : ��!�� ���� �� �������� ������������� �
�� 
�� �� ���� 14��� �������� ��� A����

������� �� ����� 1��� �� ������ � 6�����8 ��������� ��� 1� 1��� ������ �4��� ��� �� ��

C�� �
�� 
�� � �� ���� ��� ���4 � � ��� ��� ��� � �
�� �� �� � �� � 
���� � �� ��� �
�� ��

	� �
�� �� ��!��� 34� ������� ��� ����� 4�� ��
�� �� �
����������
� ��� ����������� ����

D������ � ����������� ���� � � ��
��� ������ � ������� ������ ���� �� ������� � ���

�� ������������ �4�� �4� ��� ����� ������� ������� �� � � �� ���� ��� ���4 ��������

������ �� � � �
��� � ����������� ������ �� ������ ����� �� ��������� � ���� �4�� �4� �����

�� ������� �� � � �� �� ����� �� �� �����!�� �� �4� ���� �������

$���������� ����� ��� �������� D������ �� � � �� �4� ������� ��� ����� 4��

����������� �!�� ����������� ������ ����������� �� � E�D�<� ������� ��������� ���� �

� � ������������ ���
���	 ���� 
������������� ������� 14��� �� � ��� �� � ���� � � ��A��� 4�� ��

���� ������� �������� �!�� �������������

-

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



:� � � �� �4� ������� ��� ����� ������ � ��������� ��� �� � ��
����� ���������� �� �

����������� ���� � � ��
�� �� �
����������
� � �� ��A��� ���!�� ��� � ��������� � � �

6�� ������� �� �����8� 14��4 �4� ������� �� ��� 6�� � � �8� �� ���� 6�� � � �8� �� �4�

A������� ������� 34��� ��� �!��� ����� ������ 	� � ����� � �4� ��� �����!� �� � � �� 4��

������ ��� �� ��A��� �� �����1�


�������� 	� 
�� �� F ��� �� � ������������ �� �

�

��
�
���� � ������ ������ � �	�

�� � ������� ������ � �� 	 �� � � �
��
G�

2� ���������� �4� ��� �� ����������� 14��4 ��� �/������� �� ��� ����� �4� ��� �����

�����!�� �� �������� 34� �����%� ��4�!��� 1��� �� �� ����� � �������� �� � � �� 14��4

������;�� �4� ������� �������� �� �4� ������ ����

?� ������ �4� ���!� ������� �� 
 ��� ��A�� ��� ���������� ������� �� �����1��

��������� � #�� ��������� �� �����	 ������ ����� � �
��
� � �� �� 	�� ���"�	� ���

	 � ��� �� �� �������� ���"�� �� � ����� 	������ �
�� 
�� � �� ��� �� 	������	�

���� ��� � �������� 	� 
�� & ���� ��� � �������� 	� 
��� �	 � 	�!������ �!��������� '��	���$

������ � �������� �!�����������( �� �� ������� 
� �� ������� ����	��� �!����������

')*+(� �� �� ��������� )�������	 ���$���$���$��� '��	��� )�������	 ���$���$���( ����,

��� ���� � � �
�� � � �
��-

��� ���� ��� � 
��
��
���������������� ���� ��� ��� ���� ��� � 
��
��
���������������� ���� ���-

��� ����������� � ����������� ��� ����������������� � ������������ �� ���� � � �
���� �
��-

��� �� � �� � ��

34��� �� � $.&� ��� ������ 4�!� �4� ���� ����� �� �4��� ������������� ��� �����

������� ����������� �� � � �� ��!�� �4��� ������ ������������ 14��4 ����� �� ��� �������

�� ���4 �������� &� ����� ���������� ����������� ��������� ������ ������� 6��!��

������% ����1����� ��� ����������8� �� �� ����� ����� �������� 2� �� ��� ��� ��

�������� �� � ��������� �����������

B

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



2� �4� ������� 
� �4� ����1������ ���� ���� A������� ��������� ��� ����������

���������� ���� ���� ��� �4� ������������� ��� �4� ����� ���������� �
�� 
�� � �� ��

���������� 2� �4� �����1��� '�������� 1� ��� �4� ������������ A��� ��� ��� �
�� 
��

!��� �� �� ��� 1� ����� �4� ������������� $.& �� ��������� �������������

- : A��� �����������
 ����������� ��� ����4��

34� ��������� �������� �� ����� ��������� �� ��������� ���������� ����� ����

�4� ������ ����� ����������� ���������� 6������� �� ������� �������4�8� ��������

�4�� ����������� 1� ������� � 4�������� �������� 14��� ��������� ��������� !���

������������ 1��4 ������������� 34� ������� ����������� 4�1 ������������� ��� ���

����� ������ ����������� �� ����4��� 14�� �� �4��� �� ������������ ����� ������

34����4���� 1� ���� ��� ������� ������������� � � �� �������;� �4� ���� ������ ��

��� 6����� ���� � ���� � �8� ��� ��� �� ��!�� ����1����� ��� ����������� �� �����1�


�� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��H

�� � ��� �� � ��� �� �� � ��� �� � ��� �� � ��� ��
�
���

?� �������� �4� �����1��� ����� �� ����� ���������� 6�
�� 
�� � �8 ��� �����������

��� ��������� ���������� 14��� �4� ������ ����� ��1��� 4�� ������� �������4��

��� ����� ������ � ������� ���������

2� ���4 ������ �����!� �4� ����� ����� 	 � � �� � � �� ��� ���������� 1��4 ���������

�4� ���� ������ ���� � �� ��� �4� ���� ������� �4� ������ 1��� ������� �4��� 6�� ��������

���������8 �4��� ������ ������� ��� ������������� ���������� 1��4 ������� �������4��

14��4 �� ��������� ��� ��A��� ��


���� � ���� � �� 	 � �� �� � �� � ��� �� ��� �� � ��� � ��

�

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



���  ����!��! ��� �����

?� ��1 ������ �4�� �4� ������ ����� ���� 4�� � ������� �������4� �� � �� ���� � ��

?��4 ���!� ���������� 4�� ������� �������� ��� 6��������8 ������ ����������� ���


�� � ��� �� ������ ��
�
���������� ���

�
���

��	

����� � �� 	��

����� � � � ��

�

@� �4� ��4�� 4���� ����� � � � �� ��1 9�����������% �� ������������� �� � � �� ���4

�4� ���� ������ � �� ���� � �� ��� �� � �
� 1��4 �����������

�
� � ��� �4� ������ ������� *��

6�� ����8 ������� �������� ��� 6��������8 ������ ����������� ��� �4��� ��������!���


�� � ��� �� ������ �� ����� �
�
������� � ������� ���

�
�������

������	

����� � �� 	��

����� � � � ��

������ � � � ���

�

?� ��� �4� ������ �4���� ���� ������� ���������� ��� A��� ����� ��� ������ ��������

����������� �4�� �4��� ������ ������� ��� ������������� $.&� ��A��� ��


���� � ���� � �� 	 � �� �� � ��� �
��
� �

	
��� �� � �



� �



�� ��� �� � ��� � �

� �

&� ����� �4� ������ ����� ������ �� 1������ 6�� �������� 1��4 �4� ���!� �������

�������4� ����������8� 14����� �4� A��� ����� ��4��!�� � ����� 1������ ��������

6����� ��������� ������ � �8� �1��� �� ������ ����� �� ����� �� �4� ������ 34� ���� ��

������ ������� 6	 � �8� ��� ���������� �4� ������!� ����� �� �4� ��������� ������ 3����

�4����� �� �4��� �����4� 14��� �4� ������� 4�� ��/���� �� 9����% �4��� 6����� ��

�4� ������������8� @��� 6�4� A��� �����%�8 ������� ��� ����������� ��� �4� ����� ���

������ �����4 ��� �4� �4���� �� �4� ���������� ���������� ��� ������!� �������

?� ��1 ������� 14�� 4������ 14�� �4� A��� �����%� 9���������% !������ 14���

�4� ������ ������� ������������ :����� �4�� �4� A��� ����� ����������� �� �� �
� �

(

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



1��4 �� ��������� ����������� � � �� ��� � �� ���� � �� 1��4 ����������� � � �� ���

�4� ������ ����� 4�� ������� �������4� �� � �� ���� � �� 34� ������ �����%� �������

�������� ��� ������ ����������� ��� �� ���!�� 14��� �4� A��� �����%� ��� �� �����1�


�� � ��� �� ������ �� ����� � ��� ������� � �������� ���

�
�������

������	

����� � �� 	��

����� � � � ��

������ � � � ���

�

)� �4� ���� ������ 1� ��� �4� ������ �4���� ���� �4� A��� ����� ��� ������

��������� ���������� ��� ���� �4� ������� ���������� �4�� �4��� ������ ��� ������

$.& ������������� �� �4� ���!� ���� ������ ��� �������������� ��A��� ��


���� � ���� � �� 	� � �I��� ��� � �����
����
���� �

	�
������ �

�
� � ��I��

���
���� � ��� �

�
� � ���� � ���

���� �

?� ������ �4��� 14�� � �������� ������������ �� � � ��� ��� �4�� ��� 14�� ���������

����� �4� ���� ����� ���������� �4��� ������ � ��������� �� ���������� ����������

14��4 !��� ���� �4� ������� �������4� ���������� �� ����'������ -�� �� !����4����

����� ���������� :� ����������� �4� ������!� ����� �� �4� ��������� ��� �����

�������� ������������ 1��4 � � ��� ��� 14��� �4� ����� ����� ��������� 6���� � �� �8�

.�� �4� ����������� ������ � � �� �4� ������� �� ���������� ����������� �� �4�

���� �� ���� ��� �� ����� ������� ������� � ����
�
�� �

������
����

� ��� ��������� �� � � ��� ���

:���� � � � ��1��� 4�� �� �������!� �� ����� 6��� ������ ���4����8� )�� �� ��������

�� ���A����� �� 4�� ������� 6����� � ���� �� �8 ������ ����� ��� ��������� 4�� 1�������

.�� �4� ��������� ������ � � �� �4� �� ���� ������� �� ���������� ����������� ��

��������� ������� ������� � �� )�� �4� �� ���� �������� ������� ��
����
�����

���� � ���������

1��4 � � ���
�
���
� � ��� ��������� ��� 4��4�� !������ 34��� �4� �4� A��� �����%� ���

��������� �� ��1������� !�� ������ ����� �� ����� 6	� � � � ��8� �� �� �� ��J�����

,

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



������ <����!��� �4� �����%� 1������ �� �4� ���� 6�� ����8 �� ���4 ������ 614��4��

��������� �������� �� �����������8� �4�� ��
 ����� ������� � ����� ����
�
�� � ��

��� "�������# ����$�����# �$����

:� ���!������� �4� ������ ����� ������� ��������� ��� ����������� �4� ���� �����

� �� ���� � � 1��4 ����������� �� *�� ������� �������� ��� ������ ����������� ��� �4�

���� �� ���!�� )�� �4� A��� ����� �� ��1 ���������� ����� �4� !���� �� 4�� ������

����1����� ��� ����������� ���4 ������ � � � ��� �� � � 1��4 ����������� �
� � 2� �4��

����� 4�� 6�� ����8 ������� �������� ��� 6��������8 ������ ����������� ������


�� � ��� �� ������ �� ����� �
�
������� � ������� ���

�
�������

������	

����� � �� 	��

����� � � � ��

������ � � �
��
�

�

?� ��� �4� ������ �4��� �4��� ������ ������� ��� ������� ����������� ��A��� ��


���� � ���� � �� 	 � �
� � �� � �

��
� �

�
� �

	
��� �� � �

�

� �



�� ��� �� � ��� � �

� �

?� ������ �4�� �4� ����������� ����� 6� � �8 ��1 ����� �� 1������ 6��������

1��4 �4� ������� �������4�%� ���������8� 14����� �4� ��������� ����� 6� � �8� �������

�4� ���� �� ���� ������� 6������ � �8� ������ �� 1������ �� ���� 6������ � �	
� � �8� ���

�� 1���� ����� �� ����� �� �4� ������ 34� ��������� ����� ��������� ������!� �� �4�

����� �� ������ 2� �4�� ������ ������������� ��� ��������A������ ���������� ������������

�4� ���� �� ����� �4� A��� �����%� �������� ��1 ������ ������ :����� ������� �/���

���������� ������ ��� ������������ �� �4� ������� �� ��� 9����% �4����

34��� �4� 4�������� ������� �������� 4�1 ������������ ������� ��� ����4��� ��

1��� �� ���� ��� �/���� �� ���������� ������������ ��� ���� ���� � ������ �4���� ��

������������� 6��� �� �4���� �� ������������8� 34��� �4������� ������ �� ������

���� ����������� 14�� ���������� ����������� ���!���� �� ���������!� ��������

>

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



?� ��1 ������� 14� � ������ ����� ����������� �� ������ � �� ������� �� �4�

������� �������4� ���������� � ��� ���� �� �4��� ��������� �������� �� ������ �������

B : ������ �����������
 �������� !����� �������� �������4�

?4��� �4� ������������ ��� ���� A���� 1� ��1 �4�1 �4�� � ��������� �� ����

������ ��� ������� ��������� ��������� ��� ������ ���� !������ �������������� ?�

����� �4�� ������ 14� ���� �4��� ������������� ���!����� ��� ��� 4�!� ������� �����

���4�� 34����4���� 1� ��� � � � ��� ��� ����1����� ��� ����������� �� �����1�


�� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ���H

�� � ��� �� �� �� � ��� �� �� � � � � � ��� �� � ��� �� �� �� � ��� ��
�
�����

.��� A��� ����� ��� ������ ��������� ����������� ���������� ������ ��� ����

��������� ���� �� ��������� �� � � ��� �� �� � � �� '�� 1� ��� ���� � ��� �� �� �4� ����

����� ��� ����� � ���� � �
�
� � � ��� �� �4� ������� ��� �����%� ������������ �� � � ��

%�� & ������� ��������� �'$�����$!

2� ���4 ������ �����!� �4� ������ ������� ���� � ��� �� ��� 	 � �� �� � � �� ���

���������� 1��4 ��������� �4�� �4� ���� ����� 1��� ��� �4���� �� � � �� �4� ������

1��� �4��� 6�� �������� ���������8 �4��� ������ ������� ��� ������� ������� �������4�

����������� ��A��� ��
 ���� � ���� � ��� ��� 	 � �� �� � �� � ��� �� �� ��� �� � ��� � ��

%�� 
�������$� $����������

?� ��1 ������ �4�� �4� A��� �����%� ����� ������������� ������� �� � ��� ����

�� � ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� �
�

 �
�
� �

�

 ���� ��� ����1�� 1��4 � ����������� ������������


��� ���4 �4�� 

�
����� �

�
�� ��� 


�
����� �

�
��I�� ��� 


�
����� �

�

 �� 6��������� �� � ���������

�� ����� � � ��� �
��� �8� *�� ������� �������� ��� 6��������8 ������ ����������� ���


7

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



�� � �� �� ������ �� ���� � 

�
������

�
����� � 


�
������

�
����� � 


�
������

�
�����

���

�
�����������

����������	

����� � �� � �	��

�� � �������� ��� ��� � ��

�� � �������� ��� ��� � ��

�� � �������� ��� ��� � ��

�

34� ������ ����� �� ������� �� ���������� �� �� ����� �
�
�� 1��4 � ����������� � ���

1� ��� 
�� �� �4� ������������� ����������� �� ���� *�� ������� �������� ��� 6��������8

������ ����������� ��� �4� �����1���


�� � ��� �� ������ �� �
�
�

�
��������

�
����� ���

�
���

��	

����� � �� � �	��

�� � �������� ��� ��� � ��
�

34�� ��A��� �� �������� 
�� �� �4� ������ '������%� ����� 4�!��� �
��� 
��� ���

����� ���������� ?� ��� �4� ������ �4��� 6�� ������� ��� ������ ���������!�8� �� �������

���������� A��� ����� ��� �������� ������� ����������� �4��� ��� �!��� � � ��� �
��� �� �4�

������� 
� ������ � ��������� ���������� ����� ��A������ � 1��4


 ���� � ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��
 � �
� �

�

 � �� ��� ���� ������ 6�� � � � ��� � � �8H

 	 � 

� ��� ����� �����H

 �
��� 
��� ��� ����� ���������H

 �� � 
����
�
 ��� �� � �
����

�
 ��� ������% ����������H

 ��� � �����
��� � ���
��� �� ��� ��������
 �� ���	�����
 � ��� ��� ������������
� �� ��� �4� A��� �����%� ����H

 ��� �� �����
��� � ���
��� �� ��� 
��������
� �� ��� �4� ������ �����%� ����������� �����

?� ��1 �������� �� �������� 14��� �4� A��� �����%� ������� ��� !�������� 34��

��� ��1��� ����������� �� � ����������� ��1 �� �4� ���� 
��� ��� 1��4 � ����������

�	

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



� � ��� �
��� �� 14��4 �� ����� �� �4���� 6�4����4��� ���

�
��� �8 ������ �4� A��� �������

����� �4� ���� 14�� �4� ����� ������ ��� ���������� 4�� ��������� ?� ����� ��

�4�� ��������� �� ����� � � � 4�!��� 9���������	 ���������%� ����� �4� ����� ���

4������� ��� ����4�� �� ��������� �� 4�� ��������� �� �4� ���������� ������ 14��4

6������8 ������� ������������ �� �4� ��������� 6�4����4 � � ��� �
��� �8� 3� �� ����

�����A�� 1� �4��� �������� �4� ���������� �� 14��4 ����� � � � �!�������� �������� ��

� ������ !�������� 4�!��� � ���������� ������������ 1��4 ������� ��� �
��� ��

2� ���4 �� �������� �� ����� � � � ������ ���������� �� ������� �� 4�!� �������

�������4� 6�� ����� 
��8� ������ �4� �� �������� �� 4�� �������%� ������� �� �4� ���� ��

������� 6����� �� � � ��� �
��� � ��� 


�
�8� :������ �� �������������� �4�� ����� � � � 4�� �

������ ������������ � � ���� 14��4 �� ���� �4� ���� ������ 34��� ���� ���!�� � �������

�� �4� ��� � �� ���
 � �� � �
 ��� � � � ��� �
��� ��� 14����� ��� ����� �� �4�� ���������� ��� �

��� ������ �� �� ���������� ����� 6��������� �� �8� 2� ����� � � � �� ���1��� ��

�4� ��������� �� ���������� 4�� �������%� �������� �������� 4�� 6������8 �������������

� � �� 1���� ������ ���������� �� �������� 6����� � �� ��8� ��� ���!��� � ���������

���������� �� ������� �� � ����������;�� �������� �� ���������% ���������

34�� 4�������� ������� ����������� 14� �4� ������ ����� ����������� ����������

614��4 �� ������� �� ������� �������4�8 ��� �������� � 9������ ������	 % �� ������

������� 4����� �4� ��������� �� ��������� ����������� 14�� ���� ������ ���� �4���

������������� ���!������ 1��4 ���������� ������������ )� ������ � 9������ ������	 %�

1� ���� ��������� ����� �4� ���� ����� �� �������1 �� � �������� �������� 2� �4�

���!� �������� �4� ��� � �� ��� �� �������������� ����������� ��� �4� ������ ������

����������� ������ ���������� 14�� �4� �� ���1��� �� 4�� �������%� ������� 6� � ��� �
��� �8�

2� � ������� ������ 14��� ������% ���� ���!��� �������������� ��� ������ ����

������ ����� 1��� �4�1 �4� ��������� 6��� ����� �4� ����������8 �� � �������

��

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04



����������� ��� ��� ���4 ����� ����������� ������ ���������� 34�� ��� �� ������� ���

���������� ������� �� ������� 	�� ��� ������ �� �4� ���� ������ ����� ��� �4� �����

������ 	� �4�� ������ �����!� �� ������� ������� 6�� � � �8� @�� �4��� ��������� ���

��� 1��� ���!� �4��� 14���!�� ������ ����� �4� ������� ����������� ��� ���� �4���

������������� � ��������� ���������� ��1��� ������ �� �4� �������� �����������

������������

K�L )������� M�� �		-
 3�������� A������� ����������� &������� 34���� �� 6�8�

K�L $������ )�� �� )�����/��� C�� �		�
 :�������� ��� ����� ��!������� 1��4 �����

������ ����������� ��� ���������� �������� �� <��4� &���� ->� -7-�B�	�

K-L �� )�����/��� C� �		,
 D����������� ��������� 1��4 ��/�������� �����������
 ��

��������� ������ &������� 34���� -�� �����(7�

KBL =��������� ���<�� �7,,
 3�������� ������� ���������� �4����� &�����������

B� 6-8� �-���,��

K�L =��������� ���<�� �7>�
 3�������� ������� ���������� �4����� *������� ��

���4�������� ���������� D���4�*������� :��������� >,7�7���

K(L =����� ��5�� �7,-
 3�������� ������� ���������� �� � ��������� ������� �����

1��4 ���� ��� ������� ������������� &����������� B�� ��	-����-�

K,L *������� #���� �7>-
 @!��������� ������������ ��� *���%� ��������� ��� ����

������� �� � ���������� ������ ������� �� &������� 34���� -� 6�8� �,	��,��

K>L *����� ��� �7-7
 E���� ��� �������� $�������� #����� @������

K7L 5������ 5�� �7,�
 &�������� �� ���������� ������ ������ ��� ����� ������������

�� � ������� �� �������� &����������� B	� �>7�-	-�

��

 
Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2010.04




